
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

город Белореченск

Об организации подготовительной работы к проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном образовании Белореченский район 
в 2020-2021 учебном году

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, в соответствии с письмом Министерства обра
зования, науки и молодежной политики Краснодарского края №47-01-17658/21 
от 19.08.2021г. «О направлении информации», с целью организации подгото
вительной работы к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить муниципального координатора по проведению школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (далее 
-  ШЭ ВсОШ) в муниципальном образовании Белореченский район, ведущего 
специалиста МКУ ЦРО Бадави Ирину Александровну.

2. Муниципальному координатору ШЭ ВсОШ:
1.2. Сформировать состав организационного комитета ШЭ ВсОШ (далее -  

ОК ШЭ ВсОШ) в срок до 20 августа 2021 года.
1.3. Разработать организационно-технологическую модель проведения ШЭ 

ВсОШ (далее -  ОТМ ШЭ ВсОШ) в срок до 23 августа 2021 года (приложение 
2).

1.4. Провести совещания, рабочие группы с членами ОК ШЭ ВсОШ 23 и 
26 августа 2021 года.

1.5. Информировать руководителей ОО, обучающихся, родителей о сроках 
и местах проведения ШЭ, о Порядке проведения ВсОШ и утверждении норма
тивных актов, в том числе через СМИ, официальные сайты, социальные сети, 
электронные дневники и др. в срок до 2 сентября 2021 года.

1.6. Установить квоту победителей и призеров ШЭ ВсОШ в срок до 02 
сентября 2021 года.

1.7. Создать муниципальные предметно-методические комиссии по пред
метам, кроме астрономии, биологии, химии, математики, физики и информати
ки в срок до 28 августа 2021 года.

1.8. Определить состав апелляционной комиссии по каждому предмету в 
срок до 28 августа 2021 года.

1.9. Направить в ОО график проведения ШЭ ВсОШ в срок до 25 августа 
2021 года.



1.10. Передать школьным координаторам ВсОШ коды для участия в ШЭ 
олимпиад по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии, 
которые проводятся на платформе Фонда «Талант и успех» не позднее 5 рабо
чих дней до начала олимпиады.

1.11. Постоянно вести работу по информированию об организации и про
ведении ШЭ ВсОШ в СМИ, на сайте МОУО, МКУ ЦРО, 0 0 , в социальных се
тях в Интернете.

1.12. Провести анализ ШЭ ВсОШ, рассмотреть вопросы на совещании ру
ководителей 0 0 , заместителей руководителей 0 0  в срок до 15 ноября 2021 го
да.

2. Руководителям 00 :
2.1. Назначить ответственное лицо в 0 0  за организацию и проведение ШЭ, 

получение и тиражирование заданий (школьный координатор), создать рабо
чую группу, утвердить план организации и проведения ШЭ ВсОШ в срок до 28 
августа 2021 года.

2.2. Обновить информацию о проведении ШЭ ВсОШ на официальных сай
тах 0 0  в срок до 28 августа 2021 года.

2.3. Провести совещания, рабочие группы в 0 0  с учителями 30 и 31 авгу
ста 2021 года.

2.4. Организовать обучение специалистов, ответственных за проведение 
ШЭ ВсОШ.

2.5. Обеспечить информирование обучающихся, родителей о сроках и мес
тах проведения ШЭ, о Порядке проведения ВсОШ и утверждении нормативных 
актов, в том числе через СМИ, официальные сайты, социальные сети, элек
тронные дневники и др. в срок до 02 сентября 2021 года.

2.6. Взять под личный контроль формирование списков участников ШЭ 
ВсОШ по предметам и классам в срок до 05 сентября 2021 года.

2.7. Координировать работу по информированию участников ШЭ ВсОШ о 
продолжительности выполнения заданий, об оформлении выполненных олим- 
пиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, о показе выпол
ненных работ, о порядке подаче и рассмотрения апелляций, об основаниях для 
удаления с олимпиады и времени и месте ознакомления с результатами олим
пиад в соответствии с графиком проведения ШЭ ВсОШ.

2.8. Актуализировать данные в ФИС ОКО о численности обучающихся в 
каждой 0 0  в срок до 25 августа 25 августа 2021 года.

2.9. Определить и утвердить состав жюри по каждому предмету (не менее 
5 человек) в срок до 28 августа 2021 года.

2.10. Организовать сбор заявлений родителей (ознакомление с Порядком 
проведения ВсОШ, согласие на обработку персональных данных, в том числе 
публикацию результатов) в срок до 10 сентября 2021 года.

2.11. Обеспечить техническое обеспечение ШЭ ВсОШ.
2.12. Организовать прием заявлений родителей для создания специальных 

условий для участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов в срок до 02 сен
тября 2021 года.

2.13. Создать специальные условия для участников олимпиады с ОВЗ и де
тей-инвалидов в соответствии с графиком проведения ШЭ ВсОШ.

2.14. Назначить организаторов в аудиториях проведения ШЭ ВсОШ и вне 
аудиторий в соответствии с графиком проведения ШЭ ВсОШ.

2.15. Обеспечить проведение ШЭ ВсОШ олимпиады по каждому общеоб- 
пячгтятеттьному поелмету в соответствии с графиком проведения ШЭ ВсОШ.



2.16. Определить электронный почтовый ящик с ограниченным доступом 
для получения материалов ШЭ ВсОШ.

2.17. Назначить в 0 0  ответственного за соблюдение информационной 
безопасности.

2.18. Обеспечить получение, тиражирование и хранение материалов ШЭ 
ВсОШ с соблюдением информационной безопасности.

2.19. Организовать кодирование и раскодирование олимпиадных работ в 
соответствии с графиком проведения ШЭ ВсОШ.

2.20. Создать условия для проверки, анализа и показа выполненных работ 
в соответствии с графиком проведения ШЭ ВсОШ.

2.21. Обеспечить предоставление протоколов жюри ШЭ ВсОШ (рейтинго
вая таблица) и аналитических отчетов о результатах выполнения заданий в 
МКУ ЦРО на электронный адрес bel cro@mail.ru (для Бадави И. А.) в соответ
ствии с графиком проведения ШЭ ВсОШ.

2.22. Наградить победителей и призеров ШЭ ВсОШ в срок до 15 ноября 
2021 года.

2.23. Информировать об организации и проведении ШЭ ВсОШ в СМИ, на 
сайтах 0 0 , в социальных сетях в Интернете.

2.24. Обеспечить хранение документов ШЭ ВсОШ: заявления родителей 
(ознакомление с Порядком проведения ВсОШ, согласие на обработку персо
нальных данных, в том числе публикацию результатов), олимпиадных работ по 
предметам до 15 сентября 2022 года.

3. Возложить персональную ответственность за соблюдение информаци
онной безопасности на руководителей ОО.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район Г. В. Домский

mailto:bel_cro@mail.ru

